
 

 

«УТВЕPЖДАЮ» 

Директор ТОО «ХХХ» 

 

______________________ А.В. Иванов 

01  августа 2018г.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

ТОО «ХХХ» 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Алматинская обл. 
 

2018 год 
 
 
 



Содержание                                                                                                                                стр. 

 

1. Общие положения………………………………………………………………………       

2. Основные задачи производственного контроля…………………………………  ....     

3. Организация производственного контроля……………   ………………………...   ...  

4. Порядок планирования и проведения производственного контроля……………      .. ..  

5. Учет, анализ и обмен информацией о состоянии промышленной безопасности…     

6. Разработка, принятие и реализация решений по обеспечению промышленной 

безопасности……………………………………………………………………….................     

7. Разработка планов мероприятий по ликвидации аварий, инцидентов и ликвидации  

их последствий. Расследование и учет аварий, инцидентов и несчастных случаев……  .... 

8. Обеспечение правовыми и нормативными документами…………………………       …. 

9. Лицензирование, регистрация опасных производственных объектов, страхование, 

разработка декларации, проведение экспертизы промышленной безопасности………     .. 

10. Подготовка и аттестация работников опасных производственных объектов………....... 

11. Функциональные обязанности инженерно-технического работника по надзору за  

безопасной эксплуатации грузоподъемных машин…………………………………………... 

12. Функциональные обязанности руководителей и специалистов, ответственных за  

содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии……………………….……… 

13. Функциональные обязанности лица, ответственного за безопасное производство  

работ кранами 

14. Стимулирование работников 

15. Информирование органов в области промышленной безопасности…………… 

Приложения: 

Приложение № 1. План осуществления производственного контроля………...……… 

Приложение №2. Методики проведения целевых проверок…………………....……… 

Приложение №3. Отчет проведения целевой проверки по организации безопасной ГПМ 

Приложение №4. Методика проведения целевой проверки по  

организации эксплуатации и ТО зданий и сооружений………………………...…… 

Приложение №5. Отчет проведения целевой проверки по организации  

эксплуатации и ТО зданий и сооружений……………………………………………… 

Приложение №6. Методика проведения проверки по организации проведения инструктажей 

и обучения рабочих безопасности труда, технического обучения  по профессии 

Приложение №7. Отчет проведения целевой проверки качества проведения инструктажей и 

обучения рабочих безопасности труда, технического  обучения по профессии 

Приложение №8. Отчет проведения целевой проверки качества проведения учебно-

тренировочных занятий по мероприятиям 

Приложение №9. Методика проведения проверки ведения документации на рабочем 

участках 

Приложение №10.Отчет проведения целевой проверки ведения документации 

Приложение №11. Мероприятия проведения проверки выполнения работ повышенной 

опасности на рабочих участках 

Приложение №12. Отчет проведения целевых проверок по организации ведения работ 

повышенной опасности 

Приложение №13. Методика проведения целевой проверки по организации безопасной 

эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений и тары 

Приложение №14. Отчет проведения целевой проверки по безопасной эксплуатации 

съемных грузозахватных приспособлений и тары 

Приложение №15. Форма журнала учета инцидентов и аварий на опасном производственном 

объекте за квартал 

Приложение №16. Форма журнала регистрации несчастных случаев на производстве 

Приложение №17. Основные показатели производственного контроля за соблюдением 

требований промышленной безопасности за 20__год 

Приложение №18. Сведения о страховании ответственности при эксплуатации опасных 

производственных объектов 


